
Светодинамические 

рекламные конструкции в ТРЦ «Светофор»

(г. Люберцы)



О КОМПАНИИ

Компания «Мастерская рекламных решений «EV-EK» занимается управлением рекламными возможностями 
площадок с насыщенной концентрацией аудитории (Торговые Центры, Фитнес клубы, Развлекательные 
центры и т.д.). 

Наши ключевые особенности:

 Создание яркой и гармоничной рекламной среды внутри крупных помещений с массовым скоплением 
аудитории.
 Внедрение современных имиджевых рекламных носителей
 Создание и сопровождение рекламных кампаний, проводимых на Indoor-площадках.
 Внимательное отношение к нуждам рекламодателей



Светодинамический пилларс

 Пилларс – это новшество в сфере современных 
рекламных indoor-технологий. 

Особенности:
 Это трехгранная конструкция. Размеры: 2м*0,9м. Реклама 
закрепляется на каждой из граней.
 Оснащена механизмом непрерывного вращения и 
внутренней подсветкой, что делает рекламу более 
привлекательной, легко запоминающейся и различимой 
издалека.
 Высокое качество рекламного изображения. Реклама 
пробуждает любопытство и вызывает интерес к 
рекламируемому бренду.
 Возможность разработки дополнительных рекламных 
опций по желанию заказчика (аудио, видео компоненты)
 Возможность размещения Ваших печатных материалов в 
специальных боксах.



Варианты конструкций

Пилларс «Стандарт» Имиджевый пилларс

3 рекламные поверхности

Высокое качество 
рекламного изображения. 
Материал: «Бэклит»

Бокс под печатные материалы

Размещение объемных моделей 
внутрь конструкции

Возможность монтажа LCD-дисплеев, 
звукового оборудования

Эффектная подсветка 
рекламируемого образца



Рекламная кампания 
«Красивая земля»

Рекламная кампания 
«Форд»

Примеры размещения конструкций

Пилларс «Стандарт» Имиджевый пилларс

От 10 000 руб./мес. От 30 000 руб./мес.



В феврале 2013 года запланировано размещение нескольких
наших конструкций в ТРЦ «Светофор» в г. Люберцы. Заявки на
размещение принимаем уже сегодня !

Места размещения:

 Центральный холл на 1-эм этаже
 Перед супермаркетом «Перекресток» на 1-

эм этаже
 Холл 2 этажа около лифтов
 В зоне food court, рядом с Macdonald's

Стоимость изготовления, а также 
монтаж/демонтаж рекламного полотна 
входят в стоимость размещения.

ТРЦ «Светофор»

Якорные арендаторы ТРЦ «Светофор»: «Перекресток»,
«Макдоналдс», «Эльдорадо», «Спортмастер» и др.

Проходимость: 450 000 человек/месяц.



Присоединяйтесь !

Мастерская рекламных решений 

«EV-EK»

Примет Вашу заявку и ответит на все 

интересующие вопросы: 

Анна Тишкина

+7(968)908-58-02

a.tishkina@ev-ek.ru


